
СВЕДЕНИЯ 

о результатах контрольных мероприятий, проведенных в рамках финансового контроля  

контрольно-ревизионным отделом Финансового управления администрации города Ульяновска в 

Управлении   по благоустройству администрации города Ульяновска 

 
Период 

проведения 

проверки 

Предмет проверки Объѐм 

проверенных 

бюджетных 

средств, 

 тыс. р. 

Выявлено нарушений Привлечены к 

ответственности 

Устранение 

нарушений,  

тыс. р. Всего,  

тыс. р. 

в том числе расходование бюджетных 

средств 

Количество 

должностных 

лиц 

Вид  

ответствен

ности Нецеле

вое,  

тыс. р. 

Неправо

мерное,  

тыс. р. 

Неэффек- 

тивное,  

тыс. р. 

Прочие 

нарушен

ия,  

тыс. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

с   

16.10.2017  

по  

17.11.2017 

целевое и 

эффективное 

использование 

средств бюджета 

города 

муниципального 

образования  

«город Ульяновск», 

выделенные 

Управлению по 

благоустройству 

администрации 

города Ульяновска 

28 422,9 24 658,74     15,8  24642,94 2 выговор 19147,04 

 

Неправомерное расходование бюджетных средств: 

 

-  0,4 тыс. руб. – произведены расходы на оплату суточных сверх установленного размера;  

-  15,4 тыс. руб. -  необоснованно начислена и выплачена надбавка за проведение правовой экспертизы. 

 

Прочие нарушения 

- 514,8 тыс. руб. - несвоевременное отражение по данным бухгалтерского учѐта хозяйственных операций  по приобретению объектов  основных 

средств, что привело к искажению бухгалтерской отчѐтности за 2016 год; 



- 8,8 тыс. руб. - к  авансовому отчету   приложены оправдательные документы на приобретенные  материальные ценности, датированные не в 

день совершения факта хозяйственной жизни; 

- 128,1 тыс. руб. - по данным бухгалтерского учета отражена информация, которая не соответствует  первичным учетным документам; 
- 12,1 тыс. руб. - материальные ценности со сроком полезного использования более 12 месяцев и предназначенные для неоднократного или 

постоянного использования, по данным бухгалтерского учѐта числились на счѐте  0.105.00 «Материальные запасы», тогда как следовало 

отражать на счете 0.101.00 «Основные средства»; 

- 52,04 тыс. руб. - по данным бухгалтерского учета неисключительные права на программное обеспечение на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» не учитывалось; 

- 21,7 тыс. руб. - в 2016 году допущены расхождения данных Главной книги  с данными Управления Федерального казначейства по Ульяновской 

области; 

- 1,4 тыс. руб.- справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503230) не составлялась, тогда, 

как согласно данным бухгалтерского учета Управления по благоустройству по состоянию на 01.01.2017 на забалансовом счете числи лись 

материальные ценности; 

- 18 408,1 тыс. руб. - по данным бухгалтерского учѐта числись материальные ценности за работником, который на момент проверки в 

Управлении трудовую деятельность не осуществлял 

- 5 495,9 тыс. руб. - исполнение муниципальных контрактов  ООО «ВолгаПрофи»,  ИП Сальниковым Д.А. по отлову безнадзорных домашних 

животных на территории муниципального образования  «город Ульяновск»  не подтверждено. 
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